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220 В,
.йЬйропр"""r"ков, включаемых на напряжение
\ Действие электрического тока на человека
Эта
тока на человека является его невидимость,
особенностью действия электрического
где
пракгически все рабочие и нерабочие места,
особенность обуславливает тот фактор, что
электроприемники) под напряжением, считаются
имеется элекгрооборудование (переносные

опасными.Вках(домтакомместенелЬзясЧитатьисключенНоЙопасностЬпоражениячеловека
электриЧескимтоком.ВоздеЙствоВатЬначеловекаможетэлекгрическийток,атаюкеэлектрическая
элекrричество, элекrромагнитное поле,
дуга (молния), статическое

тока, и ток, протекая через его органи3м,
тело человека является проводником элекгрическоrо
числе
воздействия на различные органы, в том
может вызывать разнообразный харакrер
центральную нервную систему,

Важнейч:имУс'lоВиемпоражениячеловекаэлектрическимтокомявляетсяпУrьэтоготока.
мозг), то
важные брганы (сердце, леrкие, головной
Если на пуги тока оказываются жизненно
то
велика, Если же ток проходит иными пуrями,
очень
поражения
смертельного
опасность
лишь рефлекrорным, При этом опасность
на жизненно важные органы может быть
воздействие еrо

но вероятность ее резко снижается,
смертельного поражения хотя и сохраняется,

токпротекаеттолЬковзамкнУтоЙцепи.поэтомУимеетместокакВходнаяточка(У.lасток)тела
тока. Возможных путей тока в теле человека
человека, так и точка выiода элекгрического
можно считать следующие:
неисчислимое количество. Однако характерным
- рука

- рука _

рука;

-

нога;

- ноrа

- rолова

- голова

нога;

-

рука;
нога,

и (голова - нога), когда ток может
(голова
Наиболее опасными являются петли
- рука)
и через головной и спинной мозг,
проходить не только через сердце, но
ток может производить термическое,
проходя через организм человека, элеiкгрический
действия:
электролитическое, механическое, биологическое

отдельных ласгков тела, нагреве до
- термическое действие тока проявляется в ожогах
мозга и других органов,
сосудов, крови, нервной ткани, сердца,

высоких темпераryр кровеносных
в них серьезные функциональные расстройства:
находящихся на пуrи тока, что вызывает
органической хидкости,
в
- электролитическое действие тока выражается разложении

в

том

состава;
нарушениями их фиэико-химического
числе крови, что сопровождается значительными

в

тока проявляется в возникновении давления
- механическое Иинамическое) воздействие
а та'o(е смещении
при нагреве крови и друrой жидкости,
организма
тканях
И
кровеносных сосудах
и
непроизвольного сокращения мышц
в
тканей
ре3ультате
напряжении
механическом
и
сил;
воздействия элекгродинамических

и
в
- биологическое действие тока проявляется раздражении

во3бу)t(дении живых тканеи

органиэма,атаlo(евнарУшениивнУгреннихбиоэлекгрическихпроцессов,протекаючlихв
нормально действующем организме,

вызывая в них
органи3м, раздражает живые ткани,
через
проходя
ток,
электрический
через мышечную ткань, то
Если тоК проходиТ непосредственно
возбр{цение,
ответнуЮ реакцию Такое воздействие
непроизвольного сокращения мышц,
возбу)цение проявляется в виде

но и рефлепорным, т,е,
тока может быть не только прямым,
Однако
действие
прямым.
называется
через центральную нервную систему,
нервная система
организм человека тока, центральная
в этом случае, при прохождении через

нарушениям
команду, что приводит к серьезным
может подать нецелеобразную исполнительную
и леких,
важных органов, в том числе сердца
деятельности жизненно

Вживойткани(вмыtllцах,сердце,легких),атаý(ецеНтралЬнойиперифериЧескоЙнервной ток,
потенциалы (биопотенциалы), Внешний
элекгрические
возникают
постоянно
системе
и
харакгер их воздействия на ткани
нормальный
наруtllить
может
взаимодействую с биотоками,
в организме
и тем самым вызвать серьезные расстройства
биотоки
подавить
человека,
органы
приводит к
электрического тока на организм
действия
Многообразие,
вплоть до его гибели,
на местные и общие,
Условно все элекгротравмы можно разделить
элекгротравмам,
различным
ярко
местные повреждения организма или

к

местным элекrротравмам относятся

тканей, вызванные
тканей тела, в том числе костных
выраженные местные нарушения целостности
тока или элекгрической дуги,
воздействием электрического
электрические

относятся электрические ожоги,
к наиболее характерным местным травмам

повреждения и элекгроофтальмия,
знаки, металлизация кожи, механические

В,

при
1000
правило, в электроустановках до
как
возникает,
(покровный)
Элекгрический ожог
что вызывает дуговой
элекгрическая дуга или искра,
возникает
напряжении
высоком
более
элекгрический ожог,

При этом поражение носит
обчJирные ожоги тела человека,
вызывает
дуга
элекгрическая

смертью пострадавшего,
тяжелый харапер и нередко оканчивается

элеКгрическиезнакивоздеЙствиятокапредставляютсобоЙрезкоочерчеНныепятнасерого

тела человека,
или овальной формы на поверхности
круглой
цвета
бледно-желтого
или

частичек металла,
Металлизация
происходят при коротких
электрической дуги, Такие случаи
под
действием
расплавив.!егося
металла
брызги

кожи

проникновение

в верхние слои кожи

расплавившегося
под нагруэкой, При этом
замыканиях, отключения рубильников
во все стороны с
сил и теплового потока разлетаются
динамических
возникlлих
под действием
лицо, руки,
обычно открытые части тела больtцой скоростью, поражая
ощущает на
шерохоВатую поверхность, Пострадавrчий
имеет
кожи
Пораженный участок
в ней
напряжения кожи от присутствия
испытывает
и
ожогоВ
от
пораженноМ участке болЬ
непроизвольных
повреждения являются следствием резких
инородного тела, механические
через тело человека, В
проходящего
тока,
под
действием
судорожных сокращений мыllJц
ткани, Могуг
кожи, кровеносных сосудов и нервной
сухожилий,
результате моrут произойти разрывы

Элекгроофтальмия возникает в
иметь место таý(е вывихи суставов, и дах(е переломы костей.
резУльтатевоздеЙствияпотокаУльтрафиолетовыхлУчей(электрическойдУги)наоболочкУгла3'в
воспаляется, Элекrроофтальмия развивается через 4-8
результате чего их наружНая оболочка

часовпослеоблУчения'Приэтомимеютместопокраснениеивоспалениекожилицаислизистых
оболочеквек,слезотечение,гноЙныевыделенияизглаз,спазмывекичастичнаяпотерязрения.

пострадавшиЙиспытываетголовНУюболЬирезкУюбольвглазах'УсилиВающУюсянасвеry.В
тяжелых случаях нарушается прозрачность роговой оболочки,

предУпреЖениеэлекгроофталЬмииприобсл}DкиванииэлекгроУстановокобеспечивается
в зависимости от
стеклом,
применением заlцитных очков или lлитков с обычным
можно разделить на
исхода воздействия тока на организм человека электрические удары
следующие пять степеней:
|

--судорожное, едва ощуrимое сокращение мышц;

ll -

болями,
судорожнОе сокраtцение мышц, сопровОждающееся сильными

без

потери

сознания;

lll - судорожное сокраlление мыdrц с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием

и

работой сердца;

lv - потеря сознания и нарушение сердечной деятельности и дыхания;
v - отсуrствие дыхания и остановка деятельности сердца,

но выэвать такие расстройства в
Элекгрический удар может не привести к смерти человека,
или дней (появление аритмии сердца,
организме, которые моrуr проявиться через несколько часов
стенокардии, рассеянности, ослабление памяти и внимания),
смерть,
Различают два основных этапа смерти: клиническую и биологическую

Клиническаясмерть(внезапнаясмертЬ)_кратковременноепереходноесостояниеотжизник
у
и
смерти, насryпающее с момента прекращения деятельности сердца
все признаки жизни:
человека, находящегося в состоянии клинической смерти, отсутствуют

легких,

не вызывают ракции организма,
отсугствует дыхание, сердце не работает, болевые раздражения
в этот период жизнь в организме еtце
зрачки глаз резко расtlJирены и не реагируют на свет, Однако
и сохраняется
полностью не угасла, т.к. ткани и клетки не сразу подверrаются распаду,
жизнеспособность.ПервыминачинаютпогибатьоченЬчУвствителЬныеккислородномУголоданию

клеткиголовногомозга-Черgзнекотороевремя(4-6мин.)происходитмножественныйраспад
и практически исключает
клеток головноrо мозга, что приводит к необратимым разрушениям
этого периода пострадавшему будет
возможностЬ оживления организма. Однако если до окончания

оказанаперваямедициНскаяпомоЩЬ,торазвитиесмертимоЖноприостановитЬисохранитЬжизнЬ
человека.

Биологическая смерть

-

в

необратимое явление, которое характеризуется прекращением
распадом белковых струкryр,
клетках и тканях организма

и

биологических процессов
смерти (7- 8 мин,),
Биоломческая смерть насryпает по истечении клiлнической

ПриЧинамисмертиотэлектрическоготокамогУгбыть:прекращениеработысердца'остановка
тока на мышцу сердца может быть прямым, когда ток
дыхания и элепрический tлок. Воздействие
то есть через центральную
проходит непосредственно через область сердца, и рефлекгорным,
сердца или возникнет его
нервную систему. В обоих случаях может произойти остановка
хаотическое разновременное сокращение волокон
фибрилляция, Фибрилляция сердца гнать кровь по сосудам, Прекращение
сердечной мышцы, при котором сердце не в состоянии

iыханияобычнопроисходитврезулЬтатенепосредственноговоздействиятоканамышцыrрУдНой
клетки, участвующих в процессе дыхания,
в ответ
своеобразная тяжелая нервно-рефлекторная реакция организма
элекrрический шок
rлубокими расстройствами
на чрезмерное раздражение электрическим током, сопровождающаяся
и т,п, ПрИ tлоке непосредСтвенно после воздействия
кровообращениЯ, дыхания, обмена веtцесТв
кратковременная фаза возбужqения, когда он остро
электрического тока у пострадавlчего насryпает

-

реагирУетнавозникUlиеболи'УнегоповышаетсякроВяноедавление.вследзаэтимнасryпаетфаза
снижается кровяное давление, падает и
торможения и истощение нервной системы, коrда резко
возникает депрессия, Шоковое состояние длится от
учащается пульс, ослабевает дыхание,
может наступить или гибель человека или
нескольких десятков минл до сугок, После этого
вмешательства,
выздоровление, как результат аlсивного лечебного
2. llJаговое напряжение

шаговоенапряжениеобУславливаетсярастеканиемэлектрическоготокапоповерхности
ВЛ и т,д,
земли в случае однофазного замыкания на землю провода
электрического тока, то на
Если человек бУдет стоятЬ на поверхности земли в зоне растекания
тело будет проходить элекгрический ток, величина
мине LtJага возникнет напряжение, и через его
от ширины шага и места располохения человека,
этого напряжения, называемого шаговым, зависит

ЧемблиЖечеловекстоиткмесryэамыкания,тембольшевеличинацJаговогонапряжения.
от величины напряжения электролинии,
величина опасной зоны шаговых напряжений зависит
на раслтоянlл\л В м от места
чем выше напряжение вл, тем больше опасная зона. сч\4тается, что
зона шагового напряжения
замыкания электрического провода напряжением выше 1000 в опасная

отсУгствУет.гlринапрякенииэлекгрическогопроВоданиже1000Ввеличиназоныlлаtового
напряжения составляет 5 м.

Чтобыизбежатьпораженияэлеfiрическимтоком,челоВекдолЖенвыходитьиззоныlлагового
напряжения короткими lлажками, не отрывая одной ноги от другой,

ПриналичиизашитныхсредстВиздиэлектрическойрезины(боты,rалоt.t.lи)мокно
воспользоваться ими

мя

выхода из зоны шагового напряхения,

одной ноге,
Не допускается выпрыгивать из зоны шагового напряжения на

ВслУчаепадениячеловека(нарУки)3начителЬноУвеличиваетсяВеличинашаговогонапряжения'
его тело и жизненно важные
следовательно, и величина тока, который будет проходить через
органы

-

сердце, легкие, головной мозг.

3. Меры по обеспечению элепробезопасности на производстве
обеспечение электробезопасности на производстве может быть достигнуго целым
лиц,
организационно-технических мероприятий: назначение ответственных

комплексом

производство работ по нарядам и распорякениям, проведение
проверок электрооборудования, обlпrение персонЪла и пр,

в

срок плановых ремонтов и

рассмотрим некоторые меры по предотвращению элекrротравматизма,
3.1. 3аземление (зануление) корпусов элекгроборудования,
соединения, Гlри
В нормальныХ рабочиХ условиях никакой тоК не течет через заземленные

аВариЙномсостояниицепивеличинаэлектрическоготока(череззаземленныесоединенияснизким
предохранители или вызвать
сопротивлением) достаточно высока для тоrо, чтобы расплавить
питание с элекгрооборудования,
действие защиты, которая снимет электрическое

класса ll или lll,
,.2, Применение ручных элекrрических машин

напряхением,
3.3. Применение светильников с пониженным

впомешенияхсповышенноЙопасностЬюиособоопасныхпереносныеэлекгрические
иметь напряжение не выше 50 В. При работах в особо неблагоприятных

светильникll должны

Уоlовиях(колодцахвыключателей,барабанахкотловит.п.)переносныесветилЬникидолжныиметЬ
напрях(ение не выше 12В.

и

отключение вспомогательного оборудования (трансформаторов,
к эле!fiрической сети должен
преобразователей частот, устройств заlлитного отключения и т,п,)

з.4.

Подключение

эry сеть,
выполнять электротехнический персонал с группой lll, эксплуатирующий
3.5. Применение устройств защитного отключения (У3О),

данноеУстроЙствореагирУетнаУхУдшениеизоляцииэлектриЧескихпроводов:когдаток
Зо мд, происходит отключение электрических проводов
утечки повысится до предельной величины
в течение 30 микросекунд. Узо применяется для защиты внугриквартирных электрических
проводов,длябезопасностиработысрУчнымиэлектрическимимаlljинамииприпроведении
опасных,
электросварочных работ в помещениях повышенной опасности и особо

3.6'ПрименениесредстВзащитыииэлеприческихперчаток,ковров'ботигалоlл,подставок'
изолирующего икструмента и т.п.).

4, Меры личной элепробезопасности
правила
во время работы, а таý(е в дома[лних усJlовиях следует строго выполнять следующие

элекrробезопасности:

-включениеэлекrрооборУдоваНияпроизводитьвставкоЙисправнойвилкивисправнУю
розетку;

с ним;
- не передавать элекгрооборудование лицам, не имеющим права работать

.есливовремяработыобнарркитсянеисправностЬэлектрооборУдованияилиработающиЙ

почУвствУетдеЙствиетока'работадолЖнабытЬнемедленнопрекращенаинеисправное
оборудование должно быть сдано для проверки или ремонта;

-откJlючатЬэлекrрооборУдоваНиеприпер€рывеВработеипоокончаниирабочегопроцесса;
- перед кацдым применением средства зациты работник обязан проверить его исправность,

отсУгствиевнешнихповреждениЙ,онидолжныбытьчистыми,сУхими,снеистекшимсроком
годности (по tчтампу на нем);

временной проводки;
- не наступать на проложенные, на земле олектрические провода и кабели
- неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков безопасности,

оказание первой помощи пострадавllJим от электротока
срочность, Поэтому
Одним из важнеЙших положений оказания первой помощи является ее
5.

с пострадавшим,
такую помоць своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом
Последовательность оказания первой помочlи:
пострадавшего;
- освободить от действия электрическоrо тока и оценить состояние

- определить харакгер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего

и

последовательность мероприятий по его спасению;

-Выполнитьнеобходимыемероприятияпоспасениюпострадавшеговпорядкесрочности
нар)Dкный
(восстановитЬ проходимостЬ дыхательныХ пуrеЙ, пр'овести искусственное дыхание,

артерии следует нанести удар кулаком по
,iассаж сердца и т.п.), при отсугствии пульса на сонной
грудине и присryпить к реанимации;

.вызватЬскорУюмедицинскУюпомоч{Ьиливрача,либопринятЬмерыдлятранспортировки
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение;

прибытия медицинского
поддерживать основные жизненные функции пострадавшего до

-

работника.

освобождениепострадаВшегоотдействияэлектрическоготокаосУществляетсяпУтем
отклюЧениятоЙчастиУстановки'котороЙкасаетсяпострадавч.lиЙ.ЕслиотключитЬУстановкУ
частей или провода следует
невозможно, то для отделения пострадавlлего от токоведущих
или каким либо другим сухим
воспользоваться средствами заlциты, канатом, палкой, доской
пострадавшего за одежду (сухую),
предметом, не проводящим элекгрический ток. можно оттянугь
предметам и частям тела, не
избегая,при этом прикосновения к окрркаюlцим металлическим
прикрытым одеждой.

или
оказываюtций помощь должен надеть диэлектрические перчатки
встав на резиновый коврик, сухую
обмотать руки сухой одеждой. Можно таý(е изолировать себя,
ток, подстилку, одехду и пр, При отделении
доску или какую-либо, непроводящую элекrрический
одной рукой,
пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать
и он судорожно сжимает в
Если элекrрический ток проходит через пострадавшего в землю,
ток, отделиВ пострадавшего от земли (оттащить за
руке токоведущий элемент, можно прервать
одежду, положИв под пострадав[цеrо сухой предмет),
необходимо оценить его
после освобождения пострадавшего от действия электрического тока

для изоляции рук

сOстояние.
признаки определения состояния пострадавшего:
- соэнание (ясное, HapyuJeнo, отсуrствует);

- цвет кожных поФовов (розовый, бледный, синюtлный);

дыхание (нормальное, нарушено, отсуrствует);
- пульс (хороtлий, плохой, отсугствует);

-

- зрачки (узкие, щирокие),

кожный покров синюшный,

Если у пострадавшего отсуrствует сознание, дыхание, пульс,
зрачкирасширены,тоеrоможносчитатЬнаходяlлимсявсостоянииклиническоЙ(вНезапноЙ)
мероприятиям
смерти. В этом случае необходимо немедленно присryпать к реанимационным

и

обеспечить вызов врача (скорой помощи),

ЕслипострадавшиЙвсознании,нодоэтогобылвбессознателЬномсостоянии,егоследУет
УложитЬнасУхиепредметы,расстегнУгЬодеЦдУ'создатЬпритоксвеЖеговоздУха,согретЬтелов
холоднУюпоrодУилиобеспечитьпрохладУвжаркиЙденЬ,создатьполныЙпокоЙ'непрерывно
наблюдая за пульсом и дыханием, вызвать врача,

ЕслипострадавшиЙнаходитсявбессознательномсостоянии,необходимонаблюдатьзаего
дыханиемивслУчаенарУЩениядыхаНияобеспёчитЬвыполнеНиереанимационнЬхмероприятиЙ.
и при поражении электрическим
при поражении молнией оказывается такая же помоu,lь, что
током.

необходимо продолжать
Если состояние пострадавtlJего не позволяет его транспортировать,

оказывать помоцlь.

является способ (изо рта в ротll
наиболее эффекгивным способом искусственного дыхания
или ((изо рта в нос>.

пострадавчJего фёдует уложить на
Мя проведения искусственного дыхания

одежду,
расстегнуть стесняющую дыхание

от головы
после этого оказывающий помоlль располагается сбоку

спину,

пострадавшего,

(рот в
шею свою руку) и проводит искусственное дыхание
под
(подложив
rолову
его
запрокидывает
рот) (при закрытом носе пострадавшего),
пульс и необходимо только искусственное
Если у пострадавrцего хорошо определяется
в минуry),
вдохами должен составлять 5 с (12 дыхательных циклов
дыхание, то интервал между

Всл)л{аеотсУгствиянетолькодыхания'ноипУльса,делаютподряд2искУсственныхвдохаи
приступают к нарркному массажу сердца,

ЕслипомощЬоказываетодинчеловек'онрасполагаетсясбоr<Уотпострадавшего'ладонЬ
(отсryпив на два пальца выше от ее нижнего края),
одной руки кладет на нижнюю половину грудины
кладет поверх первой поперек или вдоль и
пальцы приподнимает. Ладонь второй руки он
Руки при надавливании должны быть
надавливает, помогаЯ наклоноМ своего корпуса,
выпрямленными в локтевых суставах,
так чтобы сме[цать грудину не менее
надавливания следует проводить быстрыми толчками,

3-4 см,

продолжительность надавливания

'не более 0,5 с, интервал между

отдельными

надавливаниями 0,5 с.
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Если оживление проводит один человек, то на каждые два
человек соотношение (дыхание надавливаний на грудину. При растии в реанимации двух
массаж) составляет 2:5.

пострадавшеrо пульc:l на сонной артерии можно восстановить рабоry
при этом рука должна быть согнуга под углом 90',
сердца нанесеНием удара по грудине кулаком,
грудную клетку от одежды, рассге]нугь
перед ударом у пострадавшего необходимо освободить

При отсугствии

у

поясноЙременЬ'прикрытЬдвУмяпалЬцамимечевидНыйотростокитолЬкопослеэтоrонанестиУдар
отростку или в область ключиц,
по грудине. Нельзя наносить удар по мечевидному
массаж сердца должен быть
после тогО как восстановЛена сердечнаЯ деятельность,

немедленнопрекраЩен,ноприслабомдыханиипострадавtлегоисlryсственноедыхание
продолжается.привосстаноВленииполноценногосамостоятельногодыханияискУсстВенное
дыхание таюке прекращается.

еще не восстановились, но
Если сердечная деятельностЬ или самостоятельное дыхание
то их можно прекратить только при передачи
реанимационные мероприятия эффекrивны,
пострадавшеtо медицинскому работниtсу,

если
Реанимационные мероприятия могуr быть прекращены,

проявляться признаки биологической смерти:
блеска);
- высыхание роговицы глаза (появление селедочного

у

пострадавчlего будуг

сжатии глазноrо яблока пальцами;
деформация зрачка при осторожнОм
- появление трупных пятен,
касаться руками обо}о(енных участков кожи или
при оказании помочlи пострадавшему нельзя
вскрывать
питьевоЙ содой, крахмалом и т.п, Нельзя
смазыватЬ их мазями, маслами, присыпать
к обо>юкенному месry мастику, канифоли или другие
ожоговые пузыри кожи, удалять приставшую
-

смолистые веlцества.

ПринебольшихпоплощадиожогахпервоЙивтороЙстепенинеобходимоналожитЬна
обоюкенный участок кожи стерильную повязку. Если куски одецды присгали к обояо<енному участку
в лечебное
кожи, то поверх них следует наложить стерильную повязку и направить пострадавшеrо
учрея(цение.

при тяжелых и обrчирных ожогах пострадавшего необходимо завернугь в чисryю простынь
или ткань, не раздевая еrо, тепло укрыть и создать покой до прибытия врача,
обоюt<енное лицо следует закрыть стерйльной марлей.
При ожогах rлаэ необходимо делать холодные примочки из раствора борной кислоты и
немедленно направить пострадавшего к врачу.
6.

особенности эксплуатации переносных электроприемников

переносноЙэлектроприемник_этоэлектроприемник'перемещениекоторогокмесry
применения по назначению может осуществляться вручнуlо, а подключение к источнику питания
выполняется с помоtцью rибкоrо кабеля, шнура, переносных проводов и временных разъемных или
разборных контакrных соединений.

-

к переносным электроприемникам относятся:

переносные электроприемники

в

промышленных установках (элекrросварочные установки,

электронасосы,злектровентиляторы,электропечи,электрическиекомпрессорыразделителЬные
трансформаторы и другое вспомогательное оборудование);

-

бытовые переносные электроприемники (стиральные машины,

холодильники,

элекrрообогреватели, пьлесосы, электрические чайники и т.д.);

-

ручные электрические машины

и

электроинструмент (элекrродрели, электромолотки,

элекгрорубанки, электропилы, tчлифовальные маlлины, электропаяльники и т,д,);

-

ручные элекrрические светильники (светильники

с

лампами накаливания, люминесцентные

и т,д,),
светильники, светильники в пожароопасных зонах, светильники во взрывоопасных зонах

переносные элекгроприемники, как элекrротехнические изделия, в соответствии с Гостом
12.2,оо7.о-75 Системы стандартов безопасности труда (Изделия электротехнические, Общие

требования безопасности> по способу защиты человека от поракения электрическим током делятся
на пять классов зашиты: 0; 01; l; ll; Ill.

относятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию и не
lll.
имеюшие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу |l или
к классу о1 относятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию,
к классу

О

питания,
элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику
к классу l относятся изделия, имеющие, по крайней мере, основную (рабочую) изоляцию и

элемент для заземления.

В случае если изделие класса l имеет провод для

источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу
контактом.

к классу ll относятся изделия,
элементов для заземления.

и

вилку

присоединения к

с

заземляюч{им

имею[цие дiойную или усиленную изоляцию и не имеюц{ие

элекгрических цепей
К классУ lll относятсЯ изделия, не имеюtцие ни внуrренних, ни внешниХ

с

напряжением не выше 42 В.

ВзависимостиоткатегориипомеlленияпоУровнюопасностипоражениялюдеЙэлекrрическим
либо через
током переносные электроприемники могуr питаться либо непосредственно от сети,
разделительные или понижаюtцие трансформаторы,

тока и выше
электроприемников выше 50 В переменного
металлические корпуса переносных
с повышенноЙ опасностью, особо опасных и в нар}Di{ных
120 в постоянного тока в помещениях

УстаноВкахдолжныбытЬзаземленызаисключениемэлекгроприемниковсдвойНоЙизоляциеЙили
питаюtцихся от разделительных трансформаторов,
маlлины (эи, рэм) должны соответствовать
электроинструмент, ручные элекrрические
элекгрические,
.!2.2,013.Ф-91 системы стандартов безопасности труда (МаuJинЫ ручные
ГОСТу
пспытаний) и по типу заlциты от поракения
общие требования безопасности и методы
на ицелия l, ll или lll класса заlлиты,
элекгрическим током они подразделяются
масса l в
и ручными электрическими машинами
к работе с переносным элекгроинструментом
группу ll,
допускаться персонал, имеющий
помеlлениях с повышенной опасностью должен

ПодкпючениеВспомогателЬногооборУдования(трансформаторов,преобразователеЙчастоты'
еrо от сети должен
т,п,) к элепрической сети и отсоединение
3?lлитно:отключающих устройств и
эry элекгрическую
имею]ций группу lll, эксплуатирующий
выполнять электротехнический персонал,
сеть.

переносные электрические
повыUJенноЙ опасностью и особо опасных
не выше 5О В. При работах в особо неблагоприятных
светильники должны иметь напряжение
и т,п,) переносные светильники должны иметь
условиях (колодцах, металлических резервуарах

В

помещениях

с

'12 В,
напряжение не выше

мачJины кпасса l в помеlцениях без повышенной
электроинструмент и ручные электрические

опасности,атаюкевпомещенияхспоВышенноЙопасностЬюнеобходимоисполЬзоватЬс
средств Ииэлекгрические перчатки, ковры,
применением хотя бы одного из элекfрозаlцитных
эти инструменты и машины применять не
галоц'tи). В особо опасных помещениях
подставки,

допускается,

элекrроинструмент

и

класса
ручные электрические машины

ll и lll в

без применения электрозащитных средств,
помещениях раэречJается использовать

перед

началом

работ

с

особо опасных

маlлинами,
р)лlными электрическими

переносными

элекгроинструментами и светильниками следует:
или инструмента;
- определить по паспорry класс машины
крепления деталей;
- проверить комплектность и надежность
(шнура), его защитной трубки и
- убедиться внешним осмотром в исправности кабеля
корпуса, рукоятки и Фы]rJек
rлтепсельноЙ вилки, Целости изоляционных деталеЙ
U]еткодержателей, защитных кожухов;
- проверить четкость работы выключателя;
У3о;
- выполнить (при необходимости) тестирование

или маtlJины на холостом ходу;
- проверить рабоry элекгроинструмента
заземления,
- проверить машины l класса исправность цепи

у

элекгрические машины, переносные
допускается использовать в работе ручные
к ним вспомогательным оборудованием,
светильникИ и электроинстРумент, С относяtцимсЯ

не

имеющие дефекты.

электрическими мачJинами, переносными
При пользовании элекгроинсгрументом, ручными
по возможности подвешиваться, Кабель
светильниками их провода и кабели должны
от случайного механического поврецдения и
элекrроинструмента должен быть защищен
и маслянистыми поверхностями,
соприкосновения с горячими, сырыми

с ручными электрическими маtлинами,
при обнарlп<ении каких-либо неисправностей работа

прекращена,
светильниками должна быть немедленно
переносным элекгроинструментом и

и проверок
состояния, проведения периодических испытаний
для помержания исправного
вспомогательноrо
машин, переносных элекrроинструмента и светильников,

ручных элекrрических

Общества назначается ответственный работник,
оборудования, распоряжениеМ руководителЯ
имеющий rруппу lll.

периодическим проверкам и
Эти переносные электроприемники должны подвергаться
12.2.01з-91, ТУ на них и Правилами эксплуатации
испытаниям в сроки установленные ГОСТ
электроустановок потребителей,

М
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прЬфессrП и дол)|(ностей, относяlцихся
персоналу с rруппой l
"БJп'Йроr"ri "ческому
г. Воронеж
Прфессhя'

Должность

Секретарь исполнительного дирекгора
и
Производственно-эконом ически

главный экономист

Экономиdr по планированию и реализации
Менеркер по коммерческой деятельности
Специалист по работе с миентами
Главньiй бухrалтер

Замесгигель главного бухгалтера

Отдел маркетинга и продаж

печати
Цех флексографской

Руководитель прода),. !9 9л,э*со,направл9"х9
Ведущий менеджер по продажам

Менеркер по продажам
Экономист по учету материалов и реализации
Грузчик - подсобный рабочий

Укладчик-упаковlлик
Начальник участка допечатной подготовки

Дизайнер-версrальцик

специалисr по допечатной подготовке
Приемщик на маUJинах и

щ9,","-

Приемщикброшюровц,lик
Приемщик-брошюровщик
Прессовщик макулатуры - грузчик

Участок экспедирования печати

Сортировtлик печатной продукции
Грузчик-сортировlцик

3аведующий смадом сырья и материалов

Отдел снабжения и
хозяйственного обеспечения

Водитель автомобиля

Уборщик территории

ответственный за элепрохозяйство
Главный энергетик

оАо

<ИПФ

(Bopoнet-Б.Ф. Бессарабов

